


I. Планируемые результаты 

Личностные результаты:: 

• формирование мотивации изучения иностранных языков, стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к 

проявлениям  

иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка в основной школе: 

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные 

факты,  

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 



• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

by C. Bronte, “Who’s There”, “The Headless Ghost” by Pete Johnson, “The Last Inch” by James 

Albridhe, “Romeo and Juliet” by W. Shakespeare, “Charlotte’s Web” by E. B. White and G. 

Williams); 

Предметные результаты освоения программы по иностранному языку: 

Учащиеся должны: 

знать / понимать: 

– основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

– особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; 

интонацию различных типов коммуникативных предложений; 

– признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

– основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенную 

оценочную лексику), принятую в стране изучаемого языка; 

– роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа жизни, 

быта, культуры англоговорящих стран (всемирно известные достопримечательности, 

выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях 

своей страны и англоговорящих стран; 

уметь: 

в области говорения: 

– начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

– рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране изучаемого языка; 



– делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 

– использовать перефраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

в области аудирования: 

– понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле- и радиопередач, объявления на вокзале/в 

аэропорту) и выделять значимую информацию; 

– понимать на слух основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему 

текста, выделять главные факты, опуская второстепенные; 

– использовать переспрос, просьбу повторить; 

в области чтения: 

– ориентироваться в тексте на английском языке; прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

– читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные; 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

– читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

– читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

в области письма: 

– заполнять анкеты и формуляры; 

– писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его 

жизни и делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, просьбу, 

употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

 

Коммуникативные умения: 



Говорение:диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания 

речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, диалог – 

побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны каждого учащегося. Продолжительность 

диалога – до 2,5–3 минут. 

Монологическая речь 

Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение (характеристика)), с 

высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на 

зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы) 

Объем монологического высказывания 10-12 фраз (8-9 класс). Продолжительность 

монологического высказывания –1,5–2 минуты. 

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной 

задачи. 

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 

сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. 

Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или 

нескольких несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для 

аудирования – до 1,5 минут. 



Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием 

нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, 

объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных 

текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты могут 

содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для 

чтения – до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря 

 

 

 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 



 заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

национальность, адрес); 

 написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, выражение 

пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

 написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец 

(расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать 

благодарность, давать совет, просить о чем-либо), объем личного письма около 100–120 

слов, включая адрес; 

 составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение 

результатов проектной деятельности. 

 делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

Языковая компетенция: 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препинания 

(точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи 

Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их 

адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации). Соблюдение правильного ударения в изученных словах. Членение 

предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки произношения 

различных типов предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на 

служебных словах. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных 

устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, 

характерных для культуры стран изучаемого языка в объеме примерно 1200 единиц 

(включая 500 усвоенных в начальной школе). 



Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость. 

Расширение потенциального словаря происходит за счет интернациональной лексики, 

знания словообразовательных средств и овладения новыми аффиксами: 

– существительных: -sion / -tion, -ness; 

– прилагательных: -al, -less. 

Грамматическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных 

простых предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: 

повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудительное, 

восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и 

множественном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в 

разных степенях сравнения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, 

указательных, неопределенных и их производных, относительных, вопросительных); 

количественных и порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных 

видо-временных формах действительного и страдательного залогов, модальных глаголов 

и их эквивалентов; предлогов. 

 определенный артикль с уникальными объектами, с новыми географическими 

названиями; нулевой, неопределенный и определенный артикли во всех изученных ранее 

случаях употребления с опорой на их систематизацию; 

– неисчисляемые существительные; а также обобщают и систематизируют знания о 

суффиксах существительных; 

– неопределенные местоимения и их производные: somebody (anybody, nobody, 

 everybody),  something  (anything,  nothing,  everything), а также систематизируют 

 изученные  случаи  употребления  возвратных  местоимений (myself, yourself, herself, 

himself, ourselves, yourselves, themselves); 

– числительные для обозначения дат и больших чисел; 



– конструкциитипа have / has always dreamed of doing something; make somebody do 

something, ask / want / tell somebody to do something; устойчивыесловосочетаниясглаголами 

do и make; be / get used to 

something; некоторые новые фразовыеглаголы; конструкции типа I saw Ann buy the 

flowers; 

– слова,  словосочетания  с  формами  на  -ing без различения их функций (герундий, 

причастие настоящего времени, отглагольное существительное); 

– глагольныеформыв Past Continuous Tense; present Perfect and Present Perfect Continuous c 

for и since: I have always read books about space travels since I was a kid. It has been raining 

for two hours; глагольные формы в Future Continuous, Past Perfect Passive; 

– косвенную речь в утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени: Shetoldmethatshewouldphoneme. My neighbour asked me 

not to turn the page over. She wondered if I would come to the party. He asked me why I was 

sad that day; 

– сложноподчиненныепредложенияс Conditional I (If + Present Simple + Future Simple), 

Conditional II (If + Past Simple + would + infinitive): If you come in time, you will meet our 

English friends. If I were rich, I would help endangered animals; 

– сложноподчиненныепредложенияс Conditional III (If + Past Perfect + would have + 

infinitive): If people hadn’t polluted the planet, many species of animals wouldn’t have 

disappeared; 

– Conditional II и Conditional III всложныхкомбинированныхпредложениях: If we thought 

about our future, we wouldn’t have cut down forests, If he had phoned her yesterday, she would 

be able to continue the research now; 

– сложноподчиненные предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 

– видовременныеформыдействительного (Past Continuous, Past Perfect, Present Perfect, 

Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past) истрадательного (Present, Past, Future Simple 

in Passive Voice) залоговисравнениеупотребления: 

– Present, Past, Future Simple; 

– Present Simple, Present Continuous; 



– Present Continuous, Future Simple; 

– Present Perfect, Past Simple; 

– Past Simple, Past Perfect, Past Continuous; 

– Past Simple Active, Past Simple Passive; 

– модальныеглаголы (can, could, may, must, might, shall, should, would) иихэквиваленты (be 

able to, have to, need to / not need to); 

– безличные предложения с It’s.; It’scold. It’s time to go home. It’s interesting. It takes me ten 

minutes to get to school; 

– типы вопросительных предложений и вопросительные слова; 

– придаточныеопределительныессоюзами that / which / who: The flowers that you gave to 

Ann were beautiful. The book which I bought yesterday isn’t very interesting. Do you know the 

people who live next door? 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

—  работать с информацией (создание, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц); 

—  работать с прослушанным / прочитанным текстом (извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной 

информации); 

—   работать с разными источниками на английском языке: справочными материалами, 

словарями, интернет— ресурсами, литературой: 

—   планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным 

проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; 



Социокультурная компетенция: 

– иметь представление о значимости владения английским языком в современном мире 

как средстве межличностного и межкультурного общения, как средстве приобщения к 

знаниям в различных областях, в том числе в области выбранной профессии; 

– знать наиболее употребительную фоновую лексику и реалии стран изучаемого языка: 

названия наиболее известных культурных памятников стран изучаемого языка, 

популярных газет (TheSundyTimes, TheSundayTelegraph,  TheGuardian),  телеканалов 

 (CNN, BBC),  молодежных  журналов (JustSeventeen, SmashHits, Shout) и т. д.; 

– иметь представление о социокультурном портрете стран, говорящих на английском 

языке (на примере Великобритании и США); территория, население, географические и 

природные условия, административное деление (на государства, штаты и др.), 

государственный флаг, государственный герб, столица, крупные города, средства 

массовой информации; 

– иметь представление о культурном наследии англоговорящих стран и России: всемирно 

известных национальных центрах и памятниках (TheBolshoiTheatre, TheMalyTheatre, 

TheYuryNikulinOldCircus, TheVoscowDolphinarium, TolstoyMuseuminYasnayaPoljana, 

Stonehenge, TheTowerBridge, Cleopatra’sNeedle); известных представителях литературы 

(AgathaChristie, MarkTwain, JackLondon, CharlesDickens, BernardShow, LewisCarrol, Robert 

L.Stevenson, W. Shakespeare, CharloteBronte, ArthurConanDoyle, James H. Chase, 

StephenKing, AlexanderPushkin, NikolaiGogol, AnnaAhmatova, AntonChekhov, 

AlexanderBelyaev, VassilyShukshin, ArtemBorovik), кино (WaltDisney), театра 

(CharkieChaplin, GalinaUlanova, SlavaPolunin), музыки (theBeatles, FreddyMercury, 

Alla Pugacheva); выдающихся ученых  и  космонавтах  (Isaac  Newton,  LeonardodaVinci, K. 

Tsiolkovsky, S. Rorolev,  Y. Gagarin,  V. Tereshkova,  N. Armstrong),  путешественниках (V. 

J. Bering), знаменитых гуманистах (MotherTeresa), политиках (AbrahamLincoln, M. 

Gorbachev, MartinLutherKing), спортсменах (IrinaRodnina, GarriKasparov, David Backham), 

произведениях классической литературы  

(“Gulliver’sTravels” byJonathan Swifth, “Jane Eire” 

 

 



II. Содержание учебного предмета 

 

Юнит 1. Чудесная планета, на которой мы живем.  

Климат и погода в Великобритании, Австрии, Канаде, России.  

Космос, наша планета Земля. 

Section 1. After Rain Comes Fine Weather 

Земля, Вселенная: общая информация о планете Земля (вес, возраст, размер…). 

Солнечнаясистема 

Section 2. We are a part of the Universe 

Космосичеловек. Известные ученые изобретатели и космонавты. Мечта человечества о 

космических путешествиях. Известные ученые, изобретатели (К. Tsiolkovsky, 

S.Korolev) и космонавты (Y. Gagarin, V. Tereshkova, A. Leonov, N. Armstrong). Мечта 

человечества о космических путешествиях. 

Section 3. WhoisThere? 

Времена PastContinuous (прошедшее длительное) и PastPerfect (прошлое 

результативное), распорядок дня, текст «Кто здесь?» (о приключениях в космосе) 

Section 4. ExploringSpace 

Вселенная. Природные стихийные бедствия: землетрясения, ураганы, торнадо, 

извержения, вулканы, наводнения, засуха 

Section 5. Is the Earth a Dangerous Place? 

Поведение человека в экстремальных ситуациях 

Section 6. Surviving with optimism 

УдивительныеприродныеместавРоссииианглоговорящихстранах: Kingdom of Birds 

(New Zealand), Hot and Dangerous (Australia), the Niagara falls (the USA), the Peak District 

(great Britain), “White Nights” (Russia). 

Section 7. This Earth was made for you and me 

PastContinuous (прошедшее продолженное ) и PastPerfect (прошлое результативное). 

Употребление. Тексты о заповедных местах планеты: Белые ночи, Пик-Дистрикт, 



Ревущие воды и т.д 

Юнит 2. Самый лучший друг планеты- это ты.  

Природа и проблемы экологии. Естественная и созданная человеком 

среда обитания. Проблемызагрязненияокружающейсреды. 

Section 1. The Earth needs a friend, doesn`t it? 

Определенный артикль «the» с географическими названиями, словообразование, 

причины загрязнения окружающей среды 

Section 2. Conditional 2 and 3 

Придаточныеусловия 2 и 3 типов 

 

Section 3. What’sWrongwithUs? 

Экология Земли и экология человека: твое отношение. Взаимоотношение между 

людьми в обществе: причины недоверия друг к другу причины военных конфликтов 

(например из отрывка романа ”Gulliver’sTravels” byJonathanSwift) 

 

Section 4. Why throw away? Why not recycle? 

Лексика по теме «Переработка», тексты «Зачем мы так много выбрасываем?», 

«Упаковка» 

Section 5. What can we do to save the Earth? 

Как можно защитить нашу планету: переработка промышленных и бытовых отходов, 

соблюдение чистоты в доме ина улице, в городе и за городом, экономия потребляемой 

воды и энергии, совместные усилия по наведению чистоты там где ты живешь 



Юнит  3. средства массовой информации - хорошо или плохо.  

Средства массовой информации: телевидение, радио, пресса, 

Интернет, теле- и радио программы в России и англоговорящих 

странах. Универсальность радио как наиболее доступного средства 

массовой информации 

Section 1. What is the Media 

Телевидение – способувидетьмир 

Section 2. What do you think of television? 

Прессакакисточникинформации. 

Газетыцентральные (TheTimes, theDaily, Telegraph) 

иместные (ежедневныеивоскресные)Таблоиды  

(TheSun) имолодежныежурналы (JustSeventeenSmashruts, Shout, TVHits.) 

Любимыеизданиямоейсемьи, люби-мыерубрики 

Section 3 Do you read newspapers on Sundays? 

Интернет: плюсыиминусы. 

Section 4 What is Internrt? 

Профессиярепортер (ArtemBorovik). Cозданиесобственногорепортажа 

Section 5 Is being reporter a dangerous job? 

Чтение в жизни современного подростка: печатные книги на дисках, домашняя и 

школьная библиотека. Факты из истории книгопечатания (И. Федоров) Круг чтения 

мой и моих друзей 

Section 6 Are books media too? 

Тексты «Моя любимая книга». Рассказ о своей книге по образцу. 

Section 7 Reported speech 

Косвеннаяречь  



Section 8 Try yourself as a writer. 

Любимые писатели мои и моих зарубежных сверстников. 

Юнит 4. Пытаемся стать успешным человеком.  

Известные люди, добившиеся в жизни успеха собственным трудом: 

факты, некоторые биографические данные. 

Успешныелюдивтвоемокружении 

Section 1. Who is a successful person? 

Изучениелексики «Характеруспешногочеловека», текстыо «Walt Disney», «Mother 

Teresa», «SlavaPolunin». 

Известныелюди, добившиесявжизниуспехасобственнымтрудом: факты, 

некоторыебиографическиеданные (Abraham Lincoln, Charlie Chaplin, Mother Teresa, Jack 

London, Walt Disney, The Beatles, Bill Gates; Galina Ulanova, SlavaPolynin, Irina Rodnina, 

AllaPugacheva, Garri Kasparov). Успешные люди в твоем окружении. 

Section 2. Family is a good start 

Взаимоотношение в семье (с родителями, братьями и сестрами), с друзьями, со 

сверстниками. Домашние обязанности. Проблемы подростков и способы их решения: 

письмо в молодежный журнал 

Section 3. What’sBullying? 

Межличностные отношения, конфликты и их решения на примере отрывка из романа 

“JaneEyre” by C. Bronte 

Section 4. Why are Family Holidays Important 

Семейные праздники: приглашение гостей, подарки, поздравления (устные и 

письменные сообщения, рассказы) 

Праздникиитрадициианглоговорящихстран (Christmas, ST Valentine’s Day, Independence 

Day, Waitangi Day, Victory Day, Thanksgiving Day) 



Section 5 . Is it Easy to be Independent 

Независимость в принятии решения: выбор школьных предметов, проведение досуга и 

т. п. Доступные подростку способы зарабатывания денег (на примере сверстников из 

англо-говорящих стран) 

 

 

 

III Тематическое планирование (34 часа) 

 

№ Тематика общения Количество 

часов 

 Юнит 1 «It is a wonderful planet we live on»/ «Эта прекрасная 

планета, на который мы живем» 

         8 

1 Климат и погода в Великобритании, Австралии, Канаде и России. 2 

2 Земля, Вселенная: общая информация о планете Земля (вес, 

возраст, размер, ближайшие соседи); Солнечная система. 

1 

3 Космос и человек: известные ученые, изобретатели (К. Tsiolkovsky, 

S.Korolev) и космонавты (Y. Gagarin, V. Tereshkova, A. Leonov, N. 

Armstrong). Мечта человечества о космических путешествиях. 

2 

4 Природные стихийные бедствия: землетрясение, ураган, торнадо, 

извержение вулкана, наводнение, засуха. Поведение человека в 

экстремальных ситуациях. 

2 

5 Природа и проблемы экологии. Естественная и созданная 

человеком среда обитания. Проблемы загрязнения окружающей 

среды. 

1 

 Юнит 2 «The world`s best friend is you» 

/«Лучшийдругдлямираэтоты» 

8 



6 Лексика по теме «Окружающая среда», «Загрязнение». 

Определенный артикль «the» с географическими названиями. 

2 

 

7 Словообразование, причины загрязнения окружающей среды 3 

8 Придаточные условия 2 и 3 типов 3 

 Юнит 3 «Massmedia»/ «Средства массовой информации: 

хорошо или плохо?» 

12 

9 Средства массовой информации: телевидение, радио, пресса, 

интернет. Обсуждение. 

1 

10 Теле- и радиопрограммы в России и англоговорящих странах: их 

достоинства и недостатки. Универсальность радио как наиболее 

доступного средства массовой информации. 

2 

11 Интернет: плюсы и минусы. Чтение и обсуждение. 1 

12 Профессия репортер (ArtemBorovik). Cоздание собственного 

репортажа 

2 

13 

 

Чтение в жизни современного подростка: печатные книги на 

дисках, домашняя и школьная библиотека. Факты из истории 

книгопечатания (И. Федоров) Круг чтения мой и моих друзей 

3 

14 Тексты «Моя любимая книга». Рассказ о своей книге по образцу. 1 

15 Косвенная речь  1 

16 Любимые писатели мои и моих зарубежных сверстников 

 

1 

 Юнит 4 «Trying to become a successful person»/ 

«Пытаемсястатьуспешнымчеловеком» 

7 



 

8 

Известные люди, добившиеся в жизни успеха собственным трудом: 

факты, некоторые биографические данные (AbrahamLincoln, 

CharlieChaplin, MotherTeresa, JackLondon, WaltDisney, TheBeatles, 

BillGates; GalinaUlanova, SlavaPolynin, IrinaRodnina, AllaPugacheva, 

GarriKasparov). Успешные люди в твоем окружении. 

 

2 

9 Взаимоотношения в семье (с родителями, братьями и сестрами), с 

друзьями, со сверстниками. Домашние обязанности. Проблемы 

подростков и способы их решения: письмо в молодежный журнал. 

Межличностные конфликты и их решения (на примере отрывка из 

романа "JaneEyre" by С. Bronte). 

2 

10 Некоторыепраздникиитрадициианглоговорящихстран (Christmas, St 

Valentine's Day, Australia Day, Canada Day, Independence Day, 

Waitangi Day, Victory Day, Thanksgiving Day). Семейные праздники: 

приглашение гостей, подарки, поздравления (устные и 

письменные). 

2 

11 Независимость в принятии решений: выбор школьных предметов, 

проведение досуга и т. д. Доступные подростку способы 

зарабатывания карманных денег (на примере сверстников из 

англоговорящих стран). 

1 

 


